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Историческая судьба инновационных идей в 

образовании достаточно парадоксальна. С од-

ной стороны, в качестве новых провозглашают-

ся, как правило, одни и те же идеи: свободного, 

естественного и творческого развития, уваже-

ния к личности ребёнка, необходимости учёта 

индивидуальных способностей. С другой сто-

роны, сложная, а порой и трагическая судьба 

этих идей в разные времена и в разных культу-

рах определяет их инновационное содержание.  
Понятие «индивидуум» широко использова-

лось для обозначения уникальности человека 

начиная с античности. Понимание уникально-

сти человека звучит в знаменитых эвристиче-

ских беседах Сократа и его учеников. В более 

поздние времена эта идея активно использова-

лась в образовательной практике, прежде всего 

в гуманистически ориентированных концепци-

ях воспитания. 

Все их объединяет стремление поставить во 

главу угла воспитательного процесса ребёнка с 

его индивидуальными особенностями, интере-

сами и запросами, обеспечить ему право само-

стоятельного выбора предмета или явления ок-

ружающей действительности для изучения, ока-

зывать всяческую поддержку и помощь в каче-

стве педагогического сопровождения индиви-

дуального развития личности. Однако надо за-

метить, что выдвижение подобных задач в сфе-

ре обучения не было достаточно последова-

тельным и результативным. 

Становление индивидуального обучения в 

образовательной теории и образовательной 

практике отечественной школы имеет ряд су-

щественных противоречий, осознать которые 

помогает историко-культурная постановка про-

блемы. 

Важно отметить, что ретроспективный ана-

лиз идей и практики индивидуализации обуче-

ния позволяет выделить четыре основных мето-

дологических направления, в контексте кото-

рых проблема обсуждается на протяжении не-

скольких веков развития педагогической карти-

ны мира:  

1) допарадигмальное состояние, связанное 

со становлением теоретической педагогики и ее 

пребыванием в лоне философии;  

2) классическая рациональность, нашедшая 

отражение в ориентации педагогики в ее разви-

тии на логику классического естествознания;  

3) неклассическая рациональность, про-

явившаяся в расцвете множества педагогиче-

ских течений XX века, ориентирующихся на 

разнообразные схемы анализа образовательной 

практики;  

4) постнеклассическая рациональность, осо-

бенностями которой становятся антропологиче-

ские и гуманитарные поиски теоретической пе-

дагогики. 

1. Идея необходимости индивидуального 

подхода к учащимся в условиях коллективной 

работы принадлежит еще Яну Амосу Комен-

скому (1592–1670), который на страницах своих 

педагогических трудов указал на необходи-

мость сочетания индивидуальной и групповой 

учебной деятельности в условиях классно-
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урочной системы. В «Великой дидактике» раз-

работаны организационные вопросы деятельно-

сти учителя с учётом особенностей учеников, 

которых Я.А. Коменский делил на шесть типов, 

предлагая соответствующие им педагогические 

воздействия: «Во-первых, есть ученики с ост-

рым умом, стремящиеся к знанию и податли-

вые; они преимущественно перед всеми други-

ми особенно способны к занятиям. Им ничего 

не нужно, кроме того, чтобы предлагалась на-

учная пища. …Во-вторых, есть дети, обладаю-

щие острым умом, но медленные, хотя и по-

слушные. Они нуждаются только в пришпори-

вании. …В-третьих, есть ученики с острым 

умом, стремящиеся к знанию, но необузданные 

и упрямые. …В-четвёртых, есть ученики по-

слушные и любознательные при обучении, но 

медлительные и вялые. …В-пятых, есть учени-

ки тупые и, сверх того, равнодушные и вялые. 

Их ещё можно исправить, лишь бы только они 

не были упрямыми. …На последнем месте сто-

ят ученики тупые, с извращённой злобной нату-

рой: большей частью эти ученики безнадёж-

ны… Почву бесплодную, говорит Катон, не 

следует ни обрабатывать, ни трогать…» [1,  

с. 309]. 

2. С появлением систематических знаний об 

особенностях организации образовательного 

процесса в XVII–XIX веках, благодаря Я.А. Ко-

менскому, И.Г. Песталоцци, Ж.-Ж. Руссо,  

А. Дистервегу, К.Д. Ушинскому, стали разраба-

тываться обучающие технологии за счет интен-

сивного развития познавательного интереса 

учащихся. Дистервег, например, наполняет 

обучение такими правилами, которые до сих 

пор сохраняет свою актуальность и убедитель-

ность. Развивающее образование, по Дистерве-

гу, призвано:  

• считаться с индивидуумом и форми-

ровать его сообразно с его природными особен-
ностями; 

• делать это в соответствии с культурным 

своеобразием той нации, к которой он принад-

лежит; 

• воспитать его согласно общечелове-

ческим целям. 

Классики педагогики развивающим считали 

обучение школьников живому познанию дейст-

вительности через соприкосновение с окру-

жающим миром, при этом природа индивиду-

альности самого ученика осталась неясной. На 

этом этапе развития педагогической мысли 

многие выводы обосновываются посредством 

различного рода наблюдений, аналогий, срав-

нений. Так, в подражании избирательности ар-

хитектора или садовника Я.А. Коменский видит 

миссию педагога, отбирающего «самый здоро-

вый отводок плодоносящего дерева». Индиви-

дуализация обучения длительное время воспри-

нимается только как учёт индивидуальных 

(возрастных, половых, этнических и т. п.) осо-

бенностей развития ребёнка. 

Это направление в понимании индивидуаль-

ного подхода в обучении П.И. Пидкасистый 

предложил назвать дидакто-методическим. По 

справедливому наблюдению исследователя, оно 

«плодотворно развивалось на протяжении мно-

гих веков» [2, с.18]. 

3. Психодидактическое направление, при-

шедшее на смену дидакто-методическим пред-

ставлениям о роли индивидуализации обучения, 

интегрировало культурные ценности зарубеж-

ной и отечественной «новой педагогики». Бур-

ное развитие идей «свободного воспитания», 

утверждение реформаторской педагогики в Ев-

ропе и США в конце XIX – начале XX в. актив-

но способствовало расцвету инновационного 

обучения. Постановка ребенка в позицию «ис-

кателя истины» (К.К. Вентцель, Россия), само-

стоятельная добыча знаний учащимися в «про-

цессе делания» (Дж. Дьюи, США), альтерна-

тивная организация образовательного процесса 

при помощи «дальтон-плана» (Э. Паркхерст, 

США), создание специальной среды для функ-

ционирования «школы действия» (В. Лай, Гер-

мания) – наиболее яркие примеры развития пе-

дагогической мысли, имеющей целью вовлече-

ние учащихся в самостоятельную познаватель-

ную деятельность. Неклассическая рациональ-

ность проявилась в педагогике в расцвете мно-

жества педагогических течений и школ. Психо-

лого-педагогические положения научных трудов 

отечественных педагогов второй половины ХIХ 

и начала ХХ века были призваны преодолеть 

монологичность и «рецептурность» образова-

тельной практики своего времени. К.Д. Ушин-

ский, а вслед за ним П.П. Блонский, П.Ф. Кап-

терев впервые в педагогической науке подошли 

к пониманию ведущей роли психологических 

исследований в обучении. Вслед за сторонника-

ми экспериментальной педагогики отечествен-

ные педагоги-новаторы провозглашают приори-

тет индивидуальных целей обучения над целями 

социальными и необходимость изучения интере-

сов учащихся. Например, отечественный иссле-

дователь начала ХХ века Н.В. Петровский, про-

анализировав работу американских психологов, 

утверждает: «Не меньшую услугу могут оказать 

психологические исследования и для постанов-

ки педагогического дела в школах при распре-

делении учебных групп… Принцип индивидуа-

лизации педагогических приемов является не-
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оспоримым положением современной педаго-

гики. Смешение в одну группу высоко одарен-

ных и лиц, мало способных, должно послужить 

ко вреду и тех и других. Равнение по среднему 

ученику является очень рискованным приемом 

в педагогическом отношении как в интересах 

учащегося, так и общества… Во многих случаях 

педагогу остается неясным, путем каких усилий 

достигаются успехи ученика. Психическое и 

физическое обследование… заставит с осто-

рожностью и вдумчивостью относиться к осо-

бенностям жизни и работы учащихся и к харак-

теру педагогической работы, учитывая всю 

серьезность влияния ее на судьбу учащегося. 

Интересы учащихся должны постоянно стоять в 

центре внимания педагога, и всякие случаи ус-

пешности или неуспешности должны, прежде 

всего, находить строго обоснованное объясне-

ние» [3, с. 48]. 

«Принцип индивидуализации педагогиче-

ских приёмов» в 1920-х годах получил гумани-

тарное развитие под влиянием культуры Сереб-

ряного века. Это был хотя и недолгий, но осо-

бый «век». Мир театра, музыки, литературы, 

поэзии, философии, гуманитарного знания. Се-

ребряный век, как оригинальная форма пере-

ходности, не просто сочетал в себе остатки от-

жившего с ростками нового. К нему вполне 

применимо определение, данное Л.М. Батки-

ным эпохе Ренессанса: tertium quiddam – «нечто 

третье», скорее «ни то ни другое», чем «и то и 

другое» [4, с. 303]. При этом Серебряный век не 

только отражал философско-художествен-ными 

средствами существующие исторические усло-

вия, но, складываясь на основе нового миро-

ощущения, сам творил и новый стиль мышле-

ния, и новый педагогический язык, и, в каком-

то смысле, новую русскую педагогику. Человек 

как предмет воспитания воспринимается как 

высшая ценность, как «макрокосм» во всей сво-

ей целостности и неповторимости. Проявление 

индивидуальности в стремлении к органической 

полноте бытия, к обретению целостности духа и 

мировосприятия рассматривается как важней-

шая составляющая в образе человека эпохи мо-

дерна. Внимание к индивидуальности усилива-

ется, глубина культурного «погружения» в ин-

дивидуальность растёт. У педагогов возникает 

потребность психологизировать процесс воспи-

тания, обращая серьезное внимание на уни-

кальность и невоспроизводимость отношений 

между его участниками. При этом проблема 

индивидуализации обучения впервые обнару-

живает свой глубинный гуманистический 

смысл, а не сводится только к учёту индивиду-

альных особенностей. 

Психодидактическое направление в станов-

лении индивидуального подхода развивалось в 

советской школе с большими трудностями 

вследствие известных причин идеологического 

и социокультурного характера. После Октябрь-

ского переворота 1917 года эта педагогика и эта 

культура стали уничтожаться, прежде всего пу-

тём физического уничтожения носителей этой 

культуры. Идеи самоценности детства и инди-

видуальности ребёнка, имманентно присущие 

классическому отечественному воспитанию, 

остались нереализованными. 

Нам представляется полезным анализ педа-

гогических следствий научной и историко-

педагогической незавершённости данного на-

правления. 

Во-первых, понятия «индивидуализация», 

«индивидуальный подход», «дифференциация», 

«учёт индивидуальных особенностей» не приоб-

рели общего толкования у педагогов и психоло-

гов. С точки зрения педагогической теории инди-

видуализация обучения «осуществляется в усло-

виях коллективной учебной работы в рамках об-

щих задач и содержания обучения» [5, с. 104].  

С позиций современной педагогической психоло-

гии образование должно гарантировать возмож-

ность выбора индивидуального образовательно-

го маршрута самими учащимися (И.А. Зимняя,  

В.А. Слободчиков и др.). 

Во-вторых, важнейшая основа индивидуали-

зации в обучении – исследование психологиче-

ских особенностей учащихся – сводится в прак-

тике преподавательской деятельности до уровня 

реализации принципа доступности при делении 

обучаемых на три формальные группы: силь-

ные, средние, слабые. 

В-третьих, проблема индивидуальных разли-

чий учащихся, представленная в педагогической 

психологии изучением индивидуального стиля 

познавательной деятельности, не нашла доста-

точного отражения в тематике педагогических 

исследований второй половины ХХ столетия. 

В-четвёртых, сложилось разномыслие между 

концепциями человеческой индивидуальности, 

разработанными в отечественной психологии 

(Б.Г. Ананьев, В.М. Бехтерев, В.С. Мерлин и др.), 

и доктриной воспитания всесторонне и гармо-

нично развитой личности, в которой недооцени-

вается многообразие человеческой индивидуаль-

ности. В психологических концепциях индивиду-

альность представлена не только как ансамбль 

уникальных признаков человека, но и как систе-

ма взаимосвязи этих признаков, встроенная во 

взаимодействие с миром. Следовательно, любая 

учебная или воспитательная задача имеет не 

единственное, а множество решений. 
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В процессе школьных образовательных ре-

форм конца прошлого века необходимость 

дифференциации и индивидуализации учебной 

работы вновь встала на повестку дня в связи с 

интересом педагогов к проблемным и активным 

методам обучения, что актуализировало разви-

тие самостоятельной работы, наглядно вскрыв-

шей значение учета индивидуальных особенно-

стей учащихся и вызвавшей необходимость их 

изучения. Поэтому на первый план выдвину-

лась внутриклассная или внутригрупповая 

дифференциация в рамках самостоятельной ра-

боты, вокруг которой и акцентировалась науч-

но-исследовательская работа по дифференциа-

ции обучения. Проблемы индивидуального 

подхода получают в этот период научное осве-

щение в исследованиях со следующей темати-

кой: повышение познавательной активности и 

самостоятельная деятельность школьников в 

обучении (Е.С. Рабунский, П.И. Пидкасистый, 

И.Э. Унт); преодоление неуспеваемости уча-

щихся (Л.С. Славина, А.П. Бударный и др.); 

организация групповой и индивидуальной ра-

боты (В.И. Загвязинский, И.М. Чередов). При 

всём тематическом разнообразии названных 

исследований их объединяет практикоориенти-

рованность и поиски новых педагогических 

технологий в рамках традиционной философии 

образования. 

Первой в области технологического решения 

проблем индивидуализации обучения была док-

торская диссертация нижегородского педагога 

Е.С. Рабунского. В ней рассматривалась диффе-

ренциация домашних заданий в области гума-

нитарных наук, в основном при изучении ино-

странных языков. В дальнейшем, расширяя об-

ласть исследований, он основательно рассмот-

рел теоретические проблемы индивидуального 

подхода, создал типологию учащихся на основе 

особенностей их учебной деятельности и соот-

ветствующую этому классификацию заданий, 

используемых для самостоятельной работы. 

Е.С. Рабунский в своих работах обосновывал 

индивидуализацию домашних заданий, исходя 

из успеваемости, уровня познавательной само-

стоятельности и активного интереса к учению. 

Соответствующий статистический анализ под-

тверждал преимущества индивидуализирован-

ного обучения. 

И.Э. Унт также занималась исследованием 

эффективности индивидуализации учебной ра-

боты. Основным объектом её исследования бы-

ла индивидуализация учебных заданий для са-

мостоятельной работы учащихся. Работа прово-

дилась по индивидуализированным рабочим 

руководствам (инструкциям), которые были 

составлены в трех вариантах (по степени труд-

ности). В рамках самостоятельной работы учеб-

ный процесс подвергался индивидуализации во 

всех его звеньях, особый упор делался на само-

стоятельную проработку учебного материала. 

Индивидуальная работа проводилась интегри-

рованно с фронтальной работой в стабильных 

группах или же в группах, специально состав-

ленных учителем. Обобщение и анализ резуль-

татов работы позволили И.Э. Унт сделать сле-

дующие выводы: использование индивидуали-

зированной самостоятельной работы способст-

вует повышению успеваемости, при этом 

«сильным» ученикам нравятся задания, которые 

требуют большего напряжения и дают дополни-

тельную информацию, «слабые» получают 

удовлетворение от успеха, поскольку им прихо-

дится работать со значительно более доступным 

материалом, чем прежде. Одновременно повы-

шается интерес к тому предмету, по которому 

проводилось индивидуальное обучение. 

И.М. Чередов предлагает строго дидактиче-

ский ракурс решения проблем индивидуального 

подхода: «С точки зрения дидактических соот-

ношений следует понимать индивидуализацию 

обучения как принцип процесса обучения, а 

дифференцированное обучение на уроках – как 

конкретную форму организации обучения, 

представляющую оптимальные условия для 

реализации этого принципа в условиях классно-

урочной системы» [6] . Напротив, И.М. Осмо-

ловская считает психологическую составляю-

щую этого подхода ведущей: «Дифференциро-

ванное обучение – учет индивидуальных осо-

бенностей, присущих группам учеников, и орга-

низация вариативного учебного процесса в этих 

группах. Индивидуализация – это предельный 

вариант дифференциации, когда учебный про-

цесс строится с учетом особенностей не групп, а 

каждого отдельно взятого ученика» [7]. 

Можно утверждать, что проблема индиви-

дуализации обучения сторонниками дидакто-

методического, психодидактического и техно-

логического направлений (мы осознаём услов-

ность их наименований и границ) трактовалась 

как задача типологизации индивидуальных осо-

бенностей учащихся. Основным средством ре-

шения этой задачи «считалась дифференциация 

педагогических воздействий на основе типоло-

гизации индивидуальных особенностей, кото-

рые, предполагалось, существуют и развёрты-

ваются как бы сами по себе» [8, с. 49].  

4. Конец XX в. ознаменовался обращением 

ряда отечественных ученых (Б.Г. Ананьев,  

В.И. Гинецинский, И.А. Зимняя В.С. Мерлин, 

В.Ф. Сержантов) к проблеме применения резуль-
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татов психологических исследований человече-

ской индивидуальности в современном образова-

нии. Образовательная теория и практика пережи-

вают с начала 1990-х годов своеобразный гума-

нистический ренессанс, определивший и новое 

педагогическое мышление, и новые педагогиче-

ские технологии. По мнению ряда теоретиков 

образования, «это был определенный ответ педа-

гогики на внешние вызовы. Начало процессов 

глобализации и информатизации, распростране-

ния идей толерантности и защиты прав человека 

обусловили усложнение образовательной реаль-

ности, социокультурную интеграцию и диффе-

ренциацию образовательных систем» [9]. 

С точки зрения Б.Г. Ананьева, если личность – 

это вершина человека, то индивидуальность – это 

его глубина. «Уникальность индивидуальности 

конкретного человека не в том, – утверждает В.И. 

Гинецинский, – что он представляет собой непо-

вторимое сочетание только его набора признаков, 

но в том, что он как индивидуальность продукт и 

мера реализации свободы выбора своего жизнен-

ного пути…» [10, с. 33–34]. В связи с этим опре-

делилась как общая проблема педагогических и 

психологических исследований проблема позна-

ния индивидуальности человека. 

Элементы индивидуального обучения широ-

ко используются с 1990-х годов в современных 

школах, где педагоги проявляют повышенную 

заботу об интеллектуально-творческом разви-

тии каждого ребенка. Однако индивидуализа-

ция обучения, проявляющаяся в результате сво-

бодного выбора и творчества самого ученика, 

не стала массовым явлением в современной 

школьной и вузовской практике. 

В этой связи возникает и ряд психолого-

педагогических проблем на пути обоснованного 

использования индивидуальных методов обуче-

ния в современном высшем образовании. Пер-

вая проблема обусловлена «сменой вех» в ме-

тодологии образования. Принцип индивидуали-

зации, проявляя историческую пластичность, 

модифицируется в начале ХХI века в принципы 

субъектности и системности обучения. 

Как известно, существуют разные варианты 

системного подхода, к примеру системно-струк-

турный, системно-функциональный, системно-

исторический, системно-генетический. В отече-

ственной психологии оригинальные варианты 

системного подхода развивают, в частности, 

Б.Ф. Ломов и В.А. Барабанщиков.  

Система, по определению, есть и целое, и 

объединение частей в целое. Изучение целост-

ности, включающее выявление закономерно-

стей ее образования, существования и взаимо-

действия, и есть системный подход. Помимо 

целостности, системный подход изучает про-

цессы интеграции. «Интеграция – оборотная 

сторона целостности, поскольку целостность 

возникает в результате интеграции частей цело-

го. Интеграция служит фактором, образующим 

систему (системообразующим фактором): по 

линии интеграции проходят принципиальные 

отличия систем от суммативных множеств, не 

являющихся системами» [9, с. 26]. С позиций 

интеграции исторически сложившихся методо-

логий индивидуализации обучения современ-

ный подход должен быть «внутренне согласо-

ванным и иметь “внешнее” оправдание со сто-

роны педагогической практики» [10, с. 25]. 

Вторая проблема связана с психологизацией 

образовательного процесса в вузе. В последние 

годы в связи с развитием новых образовательных 

смыслов, ценностей и целей высшей школы про-

исходит становление антропологической концеп-

ции индивидуализации обучения на основе со-

временных теорий человеческой индивидуально-

сти. Очевидно, что понятия человека и мира, сис-

темности и целого могут иметь разную перспек-

тиву разработки в русле представлений об инди-

видуальности В.С. Мерлина и, скажем, Б.М. Теп-

лова (2004) или Б.Г. Ананьева (2001), представ-
лений о личности А.Г. Асмолова (2004). 

В логике педагогической антропологии 

предлагаются гендерные и индивидуальные об-

разовательные программы, учебно-методичес-

кие комплексы, увеличение доли индивидуаль-

ной работы студента и другие инновационные 

методы вузовского обучения. Однако перечис-

ленные инновации представляют собой пока 

пример «суммативных множеств, не являющих-

ся системами» [9, с. 26].  

Третья, технологическая, проблема индиви-

дуализации в образовательном процессе вуза вы-

звана трудностями проектирования индивиду-

альных образовательных маршрутов. Идея обра-

зовательного странствия, предугаданная педаго-

гом прошлого века С.И. Гессеном, приобретает 

сегодня практическую актуальность: «личность 

находит себя самоё лишь тогда, когда она расши-

рила своё «я» до целого…, в котором она находит 

своё индивидуальное место лишь благодаря без-

заветной своей работе» [11, с. 141]. 
Индивидуализация обучения в современном 

вузе может быть представлена нами как педаго-

гическая система специального целевого назна-

чения, при проектировании которой мы выделя-

ем следующие этапы:  

– становление эмоциональных предпочте-

ний в выборе стиля обучения, «трудного и лю-
бимого» предметов (младшие курсы); 

– обращение к исследованию собственных 

потребностей и интересов (2-й и 3-й курсы); 
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– обдумывание и принятие решения о выбо-
ре образовательного маршрута (2-й и 3-й курсы); 

– переход к рациональной оценке собствен-

ной познавательной деятельности, оценивание 

своих способностей и интересов применительно 

к выбранной профессии (3-й и 4-й курсы); 

– принятие решения о тематике и содержа-

нии научно-исследовательской деятельности 

(магистратура, аспирантура).  

Такая структура индивидуализации обучения 

определяет виды, направления, содержание, фор-

мы и методы его поддержки. Естественно, эти 

этапы в определенной мере условны, их границы 

подвижны и зависят от индивидуальных особен-

ностей и общего развития каждого студента.  
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